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Аннотация 
Статья посвящена изучению формирования функциональных систем в раннем постнаталь-

ном онтогенезе. В результате исследования выявлен характер функциональных взаимоотношений 
частей целостного организма. Использование факторного анализа в обработке полученных данных 
позволило выделить значимые факторы, обеспечивающие формирование функциональных систем 
и изменение их вклада в процессе развития ребенка. Определены критические и сенситивные пери-
оды развития ребенка на первом году жизни, позволяющие эффективно реализовать оздоровитель-
ные программы. 
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use of factor analysis in the treatment of experimental data allowed determining principle factors that pro-
vide the formation of functional systems and change of their contribution to child development. The inves-
tigation determines critical and sensitive periods in child development during the first year of a child’s life, 
which allows realizing health-improving programs. 

Keywords: functional system, ontogenesis, factor analysis, vegetative functions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Внутриутробное и постнатальное развитие нервной системы ребенка обусловлено 
постепенным, поэтапным объединением различных клеточных структур, регулирующих 
центров и проводящих путей в функциональные системы, предназначенные для обеспе-
чения жизненно важных функций [1]. В процессе роста и развития организма создается 
запас резервных возможностей – этим обеспечивается надежность и целесообразность в 
работе любой биологической системы [4,5]. Именно надежность функционирования био-
логических систем является одним из общих принципов индивидуального развития [2]. 
Именно она отражает высокий приспособительный эффект развития организма на каж-
дом этапе онтогенеза [6]. Это обеспечивается гетерохронным созреванием различных 
функциональных систем в разные сроки постнатальной жизни в зависимости от их зна-
чимости в обеспечении жизненно-важных функций и оптимального приспособления ор-
ганизма к условиям существования [2]. Статистика помогает понять структуру много-
мерного массива полученных данных, провести их классификацию, выявить взаимосвязи 
[3]. Это позволяет существенно прояснить сложившуюся ситуацию и определить страте-
гию принятия решения. Поскольку, адаптационные реакции индивидуальны и реализует-
ся у разных лиц с различной степенью участия функциональных систем можно предпо-
ложить, что использование факторного анализа (многомерный статистический метод, 
применяемый для изучения взаимосвязей между значениями переменных), а именно ме-
тода главных компонент, позволит изучить характер функциональных взаимоотношений 
частей целостного организма и особенности формирования их взаимосвязей в процессе 
онтогенеза. 

Цель исследования: выявить значимые факторы, обеспечивающие формирование 
функциональных систем и изменение их вклада в процессе развития ребенка. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базах Сибирского государственного университета 
физической культуры и спорта, Центра восстановительной медицины и реабилитации, 
Детских клинических больницах №3 и №4, Консультативной поликлиники педиатриче-
ского стационара Клинического родильного дома №1 г. Омска. В обследование участво-
вало 211 практически здоровых детей в возрасте от 1 до 12 месяцев, из них 108 девочек и 
103 мальчика. Средний возраст детей в группе исследования составил 5 (3;8) мес. Крите-
рием включения в исследование явились: неотягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез матери; нормальное течение интра- и постнатального периодов, нормальные по-
казатели физического и нервно-психического развития и отсутствие заболеваний в тече-
ние месяца до проводимого исследования.  

В качестве стандартных были выбраны условия: оптимальная температура 24-
26°С, 1-2 минутная адаптация ребенка при симметричном освещении. Для оценки функ-
ционального состояния ребенка были использованы методы, представленные в таблице 
1. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием прикладного 
программного обеспечения. Достаточным считался уровень значимости р<0,05 [9]. Для 
выявления факторной структуры исследуемых данных, использовался метод главных 
компонент (МГК) с варимакс-вращением.  
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Таблица 1 
Методы оценки функционального статуса детей грудного возраста 

Системы Показатели 
Методы 

исследования 
Оборудова-
ние/приборы 

Двигательная Моторный коэффициент, общие движе-
ния, мелкая моторика, крупная моторика

Функциональное 
тестирование 

 

Сенсорная Зрительное, слуховое сосредоточение, 
зрительно-моторная координация, слу-
ховая ориентировочная реакция, вести-
булярная устойчивость 

Функциональное 
тестирование 

Электронный се-
кундомер 

Нервная Тонус мышц, безусловно-рефлекторная 
деятельность 

Общеклинические  

Вегетативная Суммарная активность регуляторных 
механизмов (ТР); доли очень низкоча-
стотных колебаний (VLF), низкочастот-
ных (LF) колебаний и высокочастотных 
колебаний (HF); площадь скатерограм-
мы (S); длина основного облака (L); ши-
рина скатерограммы (W); мода (Mo); 
вариационный размах (ВР); амплитуда 
моды (АМо); индекс напряжения (ИН)  

Кардиоритмогра-
фия 

Компьютерная 
система «ПОЛИ- 
СПЕКТР» (фирма 
«Нейрософт») 

Физическое разви-
тие 

Рост, масса тела, окружность грудной 
клетки, окружность головы 

Антропометрия Весы, ростомер 
горизонтальный, 
сантиметровая 
лента 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствие с генетической программой развития нейрональные сети форми-
руют функциональные системы, ответственные за созревание и реализацию конкретных 
неврологических функций [7]. Согласно литературным данным существует внутриси-
стемная и межсистемная гетерохронии. Развитие функциональных систем проходит не-
сколько последовательных стадий. Вначале присутствует избыточное задействование 
межнейрональных связей, как внутри системы, так и внешних информационных прито-
ков к ней; затем происходит отбор наиболее эффективных межнейрональных контактов с 
минимизацией энергетических затрат внутри системы; и дальнейшая минимизация 
внешних связей функциональной системы [7]. В результате перестройка завершается, и 
система становится «закрытой».  

Логика факторного анализа позволяет проследить особенности формирование 
функциональных систем у детей грудного возраста. В каждом возрастном периоде выде-
лено несколько факторов – главных компонент, которые объединяют сильно коррелиру-
ющие между собой переменные, как следствие происходит перераспределение дисперсии 
между компонентами и получается максимально простая и наглядная структура факто-
ров.  

Все изучаемые показатели были объединены в 5-7 групп (факторов). Наибольшее 
количество значимых факторов было выявлено у детей в возрасте 1-2 и 7-9 месяцев, а 
наименьшее – в возрасте 3-4 и 10-12 месяцев. Таким образом, развитие функции у ребен-
ка немонотонно. Периоды стабильного состояния сменяются периодами перестройки в 
соответствии с новыми условиями внешней и внутренней сред. Можно предположить, 
что в возрасте 1-2 и 7-9 месяцев функциональная система ребенка «открыта» для внеш-
них контактов и имеет способность к перестройке, а в возрасте 3-4 и 10-12 месяцев – си-
стема стабилизируется и становится «закрытой».  

У детей 1-2 и 7- 9 месяцев жизни в первый по значимости фактор, то есть имею-
щий наибольшее влияние, были объединены показатели функционирования вегетативной 
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нервной системы, во второй – показатели моторного развития. Показатели, отражающие 
функционирование нервной системы у детей 1-2 месяцев жизни, отнесены к третьему, а у 
детей в возрасте 7-9 месяцев – к четвертому. В возрастном диапазоне 10-12 месяцев зна-
чимыми были выделены показатели, отражающие функциональное состояние нервной 
системы (тонус мышц верхних и нижних конечностей, симметричный шейный тониче-
ский рефлекс) и окружность головы. А показатели функционирования вегетативной 
нервной системы были отнесены ко второму и третьему по значимости фактору. Объеди-
нение показателей в пятом-седьмом факторах четких зависимостей не обнаруживает и 
пока не находит адекватной интерпретации. 

Поскольку первый выявленный фактор имеет наибольшую значимость, то на его 
примере рассмотрим возрастные особенности формирования взаимосвязей. В структуре 
главного компонента у детей в возрасте до 10 месяцев факторный анализ объединил по-
казатели вариабельности сердечного ритма. В 1-2 месяца наибольшую значимость имели 
L, S, AMo, TP, ИН; в возрасте 3-4-х месяцев жизни к ним добавились W и ВР, которые 
отражают состояние активности парасимпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы. Перераспределение факторной нагрузки показателей вариабельности сердечного 
ритма и двигательного развития у детей 10-12 месяцев свидетельствовало о наличии но-
вых межсистемных связей, функциональных ансамблей двигательной системы. Особого 
внимания заслуживает тот факт, что факторная нагрузка показателей физического разви-
тия минимальна (4,1%).  

Значимость фактора у детей в возрасте 7-9 месяцев сходна с факторной нагрузкой 
показателей детей 1-2 месяцев. Наблюдается так называемый «функциональный вираж».  

Педиатру и детскому неврологу важно уловить момент перехода от одного воз-
растного периода к другому, поскольку именно в этот период организм ребенка наиболее 
уязвим, подвержен случайным отклонениям от программы развития, но вместе с тем 
наиболее восприимчив к корригирующему медицинскому и педагогическому воздей-
ствию.  

Таблица 2 
Группировка показателей функционального состояния детей грудного возраста в 

выделенном факторе 

С
ис
те
м
ы

 

Показатели 
Возрастные диапазоны, месяц 

1-2 3-4 5-6 7-9 10-12 

Д
ви
га
те
ль
на
я Общие движения      

Моторный коэффициент      
Мелкая моторика (левая рука)  0,79 -0,7   
Статическая характеристика крупной Моторики      
Динамическая характеристика крупной моторики      
Крупная моторика      

Н
ер
вн
ая

  Симметричный шейный тонический рефлекс     0,77 
Тонус мышц верхних конечностей     0,96 
Тонус мышц нижних конечностей     0,77 

 Окружность головы     -0,77 

В
ег
ет
ат
ив
на
я 

Длина «облака» скатерограммы (L) 0,9 0,9 0,92 0,86  
Ширина «облака» скатерограммы W  0,82  0,74  
Площадь «облака» скатерограммы (S) 0,78 0,9 0,79 0,76  
Суммарная активность регуляторных механизмов (TP) 0,93 0,85 0,86 0,92  
Амплитуда моды (Amo) -0,82 -0,71 -0,72 -0,77  
Вариационный размах (BP)  0,87 0,8 0,94  
Индекс напряжения (ИН) -0,72 -0,71 -0,84 -0,93  

Примечание: в таблице приведены значения только сильных факторных нагрузок (≥|0,7|)[3] 
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У детей в возрасте 3-6 месяцев в структуре значимого фактора вместе с показате-
лями функционирования вегетативной системы были объединены показатели развития 
мелкой моторики левой руки. Можно предположить, что у детей этого возрастного пери-
ода отмечается напряжение адаптации и преобладает активность правого полушария. 
Именно в правом полушарии в большей мере представлены регуляторные механизмы 
вегетативных функций и непосредственного восприятия окружающего мира.  

Конец каждого предыдущего возрастного периода развития всегда несколько бо-
лее богат функционально, чем начало последующего, но зато функциональный уровень 
последующего неизмеримо выше предыдущего. Такова закономерность развития. По-
этому, возрастной период с 3 до 6 месяцев является «критическим» в развитии ребенка, 
что обусловлено необходимым напряжением регуляторных механизмов для перехода на 
новую ступень функционирования. 

Согласно исследованиям И.А. Скворцова (2000) «функциональный вираж» – это 
не только скачок вверх на новую ступень функционального совершенства. Парадоксаль-
ной, но закономерной особенностью «виража» является временный дисбаланс в работе 
нервной системы, что хорошо согласуется с полученными нами в результате использова-
ния факторного анализа данными.  

Интересным является предположение о возможных гендерных различиях в фор-
мировании функциональных систем и особенностей установления взаимосвязей в раннем 
постнатальном периоде. Они могут быть выявлены методами корреляционного анализа. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили сформулиро-
вать следующие ВЫВОДЫ. 

1. Выявлено, что наиболее важными системообразующими показателями функ-
ционального состояния здоровых детей грудного возраста являются показатели вегета-
тивной нервной системы.  

2. Определены критические (3-6 месяц) и сенситивные (1-2 и 7-9 месяцы) перио-
ды развития ребенка на первом году жизни.  

3. Объединение в один главный компонент показателей вегетативных функций и 
мелкой моторики левой руки свидетельствует о напряжении механизмов адаптации и 
требует более тщательного изучения. 
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН-БОРЦОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа динамики и корреляции основных спортивно-

технических показателей соревновательной деятельности квалифицированных женщин-борцов с 
учетом их весовых категорий. Установлено, что только показатели результативности технических 
действий достоверно коррелируют с весовыми категориями спортсменок, а большинство других 
показателей взаимосвязаны между собой, но не имеют системной зависимости от этих категорий. 

Ключевые слова: женщины-борцы, спортивно-технические показатели, динамика, корре-
ляция, соревновательная деятельность, весовые категории. 
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Annotation 
The article contains the results of analysis of dynamics and correlation of main sport and technical 

indexes of competitive activity of qualified women-wrestlers in view of their weight categories. It has 
been established that only performance indexes of technical actions conclusively correlate with weight 
categories of sportswomen, and the majority of other indexes are interrelated without system dependence 
from these categories. 
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Полноправное включение женской вольной борьбы в программы Олимпийских 
игр и проведение ежегодных чемпионатов мира под эгидой ФИЛА с участием сильней-
ших женщин-борцов, настоятельно требуют проведения углубленных исследований осо-
бенностей их тренировочной и соревновательной деятельности в этом виде спорта. Осо-
бенно актуальным можно считать проведение таких исследований для специалистов 
нашей страны, поскольку интенсивный прогресс женской вольной борьбы в России в 90-
е годы прошлого века, сначала значительно замедлился, а затем и вовсе прекратился в 
нынешнем столетии. Об этом свидетельствует тот факт, что среди отечественных жен-
щин-борцов нет олимпийских чемпионок, а последняя золотая медаль мирового чемпио-
ната завоевана спортсменкой России в далеком уже 2002 году [3]. 

Учитывая эти обстоятельства, нами было проведено всестороннее исследование 
соревновательной деятельности участниц II летней Спартакиады молодежи России, в 
которой приняли участие 38 спортсменок из всех Федеральных округов страны в четырех 
(олимпийских) весовых категориях. Возраст участниц составлял 18-20 лет, спортивная 
квалификация – мастера спорта России и кандидаты в мастера. Анализу были подвергну-


